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От работников

«S»

Р.И. Агиев
20^9года.

Внести изменения и дополнения в коллективный договор.
В разделе 1. «Общие положения»
в пункте 1.2. название Учреждения «ГКУ Республиканский центр социальной
поддержки населения» исправить на «государственное казенное учреждение
Республиканский центр социальной поддержки населения»
В разделе 2. «Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых
отношений»
- п. 2.6. изложить в следующей редакции:
Работодатель имеет право «принимать локальные нормативные акты;».
В разделе 3. «Оплата труда»:
- п. 3.3. изложить в следующей редакции:
«оплачивать труд Работников на основе «Положения об оплате труда работников
Государственного учреждения Республиканский центр социальной поддержки
населения», утвержденного приказом № 41 от 31.12.2013 года (далее - Положение об
оплате труда), включающего размеры тарифных должностных окладов;»;
- п. 3.5. изложить в следующей редакции:
«при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), работнику производятся соответствующие выплаты, в
соответствии с Положением об оплате труда;»;
- п 3.6. дополнить словами «по желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.»
- п. 3.7. изложить в следующей редакции:
«заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца путем
перечисления на лицевой счет работника в банке в календарные числа, определенные п. 8.
(абз. 3) Правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных приказом от 09.01.2014
№ 1/1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня»;
- п. 3.7.1. изложить в следующей редакции:
«выдавать Работникам расчетные листки с указанием всех видов начислений и
удержаний за месяц в предшествующий выдаче заработной платы день.»
- п. 3.11. изложить в следующей редакции:
«для работников Учреждения (филиала Учреждения) в соответствии с Положением
об оплате труда, устанавливать ежемесячную надбавку, имеющим ст аж работ ы :
- от трех до пяти лет - 20%;
- свыше пяти лет - 30%.».
В разделе 5. «Рабочее время и время отдыха»:
- п. 5.1. изложить в следующей редакции:
«Режим рабочего времени устанавливается «Правилами внутреннего трудового
распорядка государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения», утвержденными приказом № 1/1 от 09.01.2014 г.»;
- в п. 5.7. фразу «Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день устанавливается до пяти календарных дней» продолжить словами
«..., согласно «Перечню должностей с ненормированным рабочим днем, дающим право на
дополнительный отпуск» (Приложение 1).» и далее «Дополнительный отпуск может быть
суммирован с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Оплату дополнительных
отпусков за ненормированный рабочий день производить в пределах фонда оплаты
труда.»;

- п. 5.12. в части предоставления работникам от пуска без сохранения заработ ной
при рождении ребенка, регистрации брака, смррти близких родственников
изложить в следующей редакции:
«- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников (родителей, детей, бабушек, дедушек, внуков, полнородных и
неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и
усыновленных), члена семьи (супруга (супруги)) по письменному заявлению
предоставлять отпуск до пяти календарных дней.».
- в п. 5.14. второй абзац дополнить словами «(кроме однодневных командировок)»
изложив:
«Расходы, связанные с проживанием вне места жительства и суточные (кроме
однодневных командировок), возмещаются работнику...».
платы

В разделе 7. «Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми
отношениями»
- исключить из п. 7.1. слова «фонд занятости населения»;
- исключить из последнего абзаца п. 7.5. слова «(в том числе бывших работников,
вышедших на пенсию)», изложив его в следующей редакции:
«В случае смерти работников оказывать единовременную материальную помощь его
близким родственникам, и в иных случаях по усмотрению Работодателя за счет экономии
фонда оплаты труда.».
- ввести п. 7.6. «Проводить мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей
(1 октября) для бывших работников, вышедших на пенсию, и действующих сотрудников,
достигших пенсионного возраста (рассылка поздравительных открыток, вручение
памятных сувениров, организация чаепитий и др.).».
Раздел 6. «Охрана труда».
Ввести после пункта 6.2. «Работодатель обеспечивает...» пункт 6.3. «Специалист
по охране труда с учетом предложений руководителей филиалов ежегодно разрабатывает
план мероприятий по улучшению условий охраны труда, который является приложением
к коллективному договору (Приложение 2)».
В связи с введением указанного выше пункта 6.3. изменить нумерацию по разделу:
после фразы «Работодатель обязуется:» продолжить нумерацию с пункта
6.4. «разрабатывать и утверждать Правила и инструкции по охране труда;» и далее
считать пункты:
6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. -

пунктом
пунктом
пунктом
пунктом
пунктом
пунктом

6.5.;
6.6.;
6.7.;
6.8.;
6.9.;
6.10.;

- 6.10. - 6.11. - 6.12. - 6.13. - 6.14. - 6.15. -

пунктом 6.11.;
пунктом 6.12.;
пунктом 6.13;
пунктом 6.14;
пунктом 6.15;
пунктом 6.16;

- 6.16. - 6.17. - 6.18. -6 .1 9 .- 6.20. -

пунктом 6.17;
пунктом 6.18;
пунктом 6.19;
пунктом 6.20;
пунктом 6.21.

В пункте 6.11. вместо фразы «проводить аттестацию рабочих мест по условиям
труда;» принять редакцию «проводить специальную оценку условий труда;».
В пункте 6.13. вместо фразы «выдавать своевременно и бесплатно спец, одежду,
спец, обувь и др. средства индивидуальной защиты работникам, которым по должности
они предусмотрены;» принять редакцию «выдавать своевременно и бесплатно спец,
одежду, спец, обувь и др. средства индивидуальной защиты работникам в соответствии с
действующими типовыми нормами;».
Пункт 6.14. «Работодатель обязуется обеспечить:..» после фразы «- условия и
охрану труда женщин.» дополнить фразой «- выполнение плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.».

Приложение 1

Перечень должностей
с ненормированным рабочим днем, дающим право на дополнительный отпуск
№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

2.1.

2.2.
2.3.
3.1.

Наименование должностей

1. Должности категории «руководители»
Заместитель директора
Директор филиала
Заместитель директора филиала
Главный бухгалтер Аппарата и
главный бухгалтер филиала
Заместитель главного бухгалтера Аппарата
Начальник отдела, начальник отдела обособленного
структурного подразделения филиала
Заместитель начальника отдела, заместитель начальника
отдела обособленного структурного подразделения
филиала
Заведующий сектором
Заведующий хозяйством
Главный специалист (эксперт, экономист, юрисконсульт,
специалист по кадрам, инженер-программист отдела,
сектора)
2. Должности категории «специалисты»
Ведущий специалист (эксперт, экономист, бухгалтер,
юрисконсульт, специалист по кадрам, инженерпрограммист (программист))
Специалист отдела, делопроизводитель
Юрисконсульт
3. Профессия рабочих
Водитель

Продолжительность
отпуска
(календарных дней)
5
5
4
5
л
Д
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Приложение 2
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2016 год
Л* Содержание мероприятия
пп
1
Организация обучения и проверки
знаний по охране труда
руководителей и специалистов

Срок выполнения

'

по мере
необходимости,
1 раз в 3 года
по мере
необходимости
июнь 2016 г.

Начальник АХО
специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Начальник АХО

июнь 2016 г.

Начальник АХО

_______________________________________________________________________________________!
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Разработка проектов инструкций
по охране труда
Приобретение спецодежды,
спецобуви и других средств
индивидуальной защиты
Приобретение смывающих и
обезвреживающих средств
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исполнение
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